
                                                        
               
 
             Вопросы к экзамену «Русский язык» 
 

 
1.Фонетические единицы. Фонетический разбор. 
2.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 
3.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
4.Употребление буквы Ь. 
5.Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
6.Правописание приставок на З - / С -. 
7.Правописание И – Ы после приставок. 
8.Слово в лексической системе языка. 
9.Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с точки 
зрения ее употребления. 
10.Активный и пассивный словарный запас. 
11.Фразеологизмы. 
12.Лексические нормы. 
13.Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

14.Грамматические признаки глагола. 

15.Правописание глаголов. 
16.Морфологический разбор глагола. 
17.Употребление форм глагола в речи. 

     18.Самостоятельные и служебные части речи. 
     19.Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

20.Род, число, падеж существительных. 
21. Склонение имен существительных. 
22. Правописание окончаний имен существительных. 
23. Правописание сложных существительных. 
24. Морфологический разбор имени существительного. 
25. Употребление форм имен существительных в речи. 

      26.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
      27.Степени сравнения имен прилагательных. 
      28.Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
      29.Правописание сложных прилагательных. 
      30. Морфологический разбор имени прилагательного. 
      31. Образование действительных и страдательных причастий. 
      32. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
      33. Правописание НЕ с причастиями. 



   34. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. 
   35. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным   
оборотом. 
  36. Морфологический разбор причастия 

  37. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

  38.Правописание и склонение числительных. 
  39.Морфологический разбор имени числительного. 
  40.Употребление числительных в речи. Сочетание 
числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 
  41.Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
 42.Правописание НЕ с деепричастиями. 
 43.Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. 
 44. Морфологический разбор деепричастия. 
45.Понятие морфемы как значимой части слова. 
46.Способы словообразования. 
47.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
48.Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
49.Правописание сложных слов 
50.Современный речевой этикет и его особенности. 
51.Этические нормы речевой культуры. 
52. Служебные части речи и правила их написания. 
53.Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 
54. Простое предложение. Виды простых предложений. 
55. Классификация сложных предложений. 
56. Бессоюзное сложное предложение. 
57. Сложносочиненное предложение. 
58. Сложноподчиненное предложение. 
59. Вводные слова, обращения и междометия. 
 
 
 
 

 


